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I. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил Закрытое акционерное общество «Московская
акционерная страховая компания» (далее по тексту «Страховщик») заключает с
юридическими и физическими лицами (далее по тексту «Страхователи») Договоры
страхования животных.
1.2. Страховщик - ЗАО «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО
«МАКC»), осуществляющее страховую деятельность в соответствии с Лицензией,
выданной органом страхового надзора.
1.3. Страхователи – юридические лица любых организационно - правовых форм,
предусмотренных
действующим
законодательством
РФ,
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные
в
установленном
действующим
законодательством РФ порядке, дееспособные физические лица, вне зависимости от
гражданства, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.4. Лицо, в пользу которого заключен Договор страхования (Страхователь или
Выгодоприобретатель), должно иметь основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении принимаемых на страхование животных.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен после того, как он выполнил какую-либо
из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о
страховой выплате.
1.5. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору, если только
Договором страхования не предусмотрено иное либо обязанности Страхователя не
выполнены Выгодоприобретателем.
II. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
застрахованными животными.
2.2. Страхованию подлежат хордовые животные различных классов (земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) (далее – животные).
2.3. Животные на страхование могут приниматься:
- с индивидуализацией каждого животного (по индивидуальным признакам каждого
животного);
- по группам, с указанием характерных признаков и особенностей группы животных.
Конкретный перечень животных, принимаемых на страхование, и объем
ответственности (страховые случаи) определяются в договоре страхования.
2.4. На страхование не принимаются следующие животные:
2.4.1. больные, травмированные, истощенные, находящиеся в положении дородового
и послеродового залеживания, а также когда при последнем исследовании на бруцеллез,
туберкулез, лейкоз или другие инфекционные болезни установлена положительная
реакция;
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2.4.2. животные, находящиеся в тех местностях или хозяйствах, где установлен
карантин по инфекционному заболеванию, за исключением страхования животных
таких видов, которые не восприимчивы к данному заболеванию;
2.4.3. животные, находящиеся в зоне, в которой объявлено чрезвычайное положение.
2.5. Страховщик имеет право отказать в приеме на страхование всех или отдельных
животных без указания причин отказа.
III. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового
риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
3.3. По условиям настоящих Правил по Договору страхования животных страховым
случаем является гибель (падеж), утрата, вынужденный убой застрахованных животных,
произошедшие в результате следующих событий, наступивших в период действия
договора страхования:
3.3.1. болезней:
3.3.1.1. незаразных болезней;
3.3.1.2. инвазионных болезней;
3.3.1.3. инфекционных болезней.
По риску «инфекционных болезней» также возмещается ущерб, возникший в
результате вынужденного убоя застрахованных животных в связи с мероприятиями по
борьбе с инфекционными болезнями.
При заключении Договора страхования по риску «болезни» могут выбираться как все
события, указанные в п.п.3.3.1.1.-3.3.1.3. настоящих Правил, так и различная их
комбинация.
3.3.2. пожара;
3.3.3. стихийных бедствий: удара молнии, наводнения, бури, урагана, ливня, града
обвала, землетрясения, селя, лавины и других необычных (по силе воздействия) для
данной местности природных явлений, если такие природные явления предусмотрены
договором страхования;
3.3.4. несчастных случаев: взрыва, действия электрического тока, солнечного или
теплового удара, замерзания (переохлаждения организма, в том числе в результате
ливневых дождей, необычного снегопада), удушения (асфиксии), отравления ядовитыми
травами и веществами, укуса змей или ядовитых насекомых; нападения диких зверей и
собак, и других внешних воздействий, если они предусмотрены договором страхования,
а также, когда животное утонуло, упало в ущелье, попало под транспортное средство;
3.3.5. противоправных действий третьих лиц, направленных на уничтожение
животных или нанесение им травматических повреждений несовместимых с жизнью
и/или приведших к гибели животных;
3.3.6. кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя.
3.4. Дополнительно к рискам, указанным в п.п.3.3.1.-3.3.6. настоящих Правил,
Договор страхования может быть заключен на случай гибели (падежа), вынужденного
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убоя застрахованных животных, произошедшие в результате наступления следующих
событий:
3.4.1. действия воды при авариях водопроводных, канализационных, отопительных и
противопожарных систем;
3.4.2. аварий в системах жизнеобеспечения
электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции).

животных

(например,

систем

3.5. Страхованием также покрывается ущерб, возникающий от непосредственного
воздействия на застрахованных животных явлений, сопутствующих событиям,
указанным в п.3.3.2.-3.3.6. и 3.4.1-3.4.2. таких как дым, запыленность, высокая
температура, давление газа или воздуха.
3.6. Если это особо оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает ущерб
нанесенный застрахованным животным, наступивший вследствие несчастного случая во
время перегона на другие пастбища, однако, только в том случае, если перемена
местонахождения и его длительность были заранее письменно согласованы со
Страховщиком.
3.7. Разумные и целесообразные расходы, связанные с предупреждением
наступления страхового случая (вакцинация, проведение лечебно профилактических
мероприятий, спасание животного иным способом) подлежат возмещению при условии ,
если в Договоре страхования указан лимит ответственности Страховщика (страховая
сумма) по указанным расходам и при условии наличия предварительного письменного
согласования таких расходов со Страховщиком.
3.8. Объем ответственности (страховые риски) Страховщика
Договором страхования в соответствии с условиями настоящих Правил.

определяются

3.9. Вынужденным убоем считается убой или иного рода лишение жизни животных,
смерть которых должна была бы наступить в ближайшем будущем, несмотря на
квалифицированное ветеринарное вмешательство, если он произведен по письменному
распоряжению специалиста ветеринарной службы от событий, предусмотренных
условиями договора страхования или в связи с мероприятиями по борьбе с
инфекционными болезнями. Убой животных, не преследующий цели предотвращения
или уменьшения угрозы наступления страхового случая, не считается вынужденным.
Вынужденный убой застрахованных животных должен проводиться с разрешения
Страховщика, за исключением тех случаев, когда вынужденный убой является
настолько срочным, что согласие Страховщика не может быть получено, либо если
необходимость вынужденного убоя возникает при условии, что существует угроза
быстрого наступления смерти.
3.10. По настоящим Правилам событие, имеющее признаки страхового случая,
рассматривается как один страховой случай, если гибель (падеж), утрата или
вынужденный убой животного произошли в результате одного из событий, указанных в
п.п.3.3.1.-3.3.6., 3.4.1.-3.4.2. настоящих Правил. Гибель (падеж), утрата или
вынужденный убой животных в результате разных событий (в том числе, по причине
разных заболеваний) являются разными страховыми случаями, даже если произошли
одновременно.
Продолжительность и масштаб страхового события, вызванного заболеванием,
ограничивается периодом действия явлений, явившихся причиной возникновения
данного заболевания. Вспышка конкретного инфекционного заболевания (период
действия данного страхового случая) будет считаться закончившейся по истечении
сорока суток после последнего зарегистрированного случая данного заболевания или
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когда соответствующие органы власти снимут последнюю ограничительную меру, в
зависимости от того, что именно произойдет позже. При этом к одному страховому
случаю относятся смерть, падеж или вынужденный убой по причине заболевания,
вызванного одним и тем же возбудителем.
3.11. События, указанные в п.п. 3.3.-3.4. настоящих Правил, не признаются
страховыми случаями, и возникшие при этом убытки не возмещаются, если:
3.11.1. события возникли вследствие действий (бездействия) Страхователя
(Выгодопpиобpетателя), выразившихся:
- в нарушении установленных правил содержания и кормления животных,
соответствующих его биологическим особенностям;
- несвоевременном обращении к ветеринарному врачу по факту заболевания
животного;
- невыполнении указаний ветеринарной службы по проведению профилактических
мероприятий по борьбе с болезнями и других компетентных органов о проведении
превентивных мероприятий;
- несоблюдении правил и/или норм эксплуатации помещений, в которых содержатся
животные, и оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность животных, а также
производственных зданий и оборудования, находящегося на территории страхования
(включая невыполнение плана капитального ремонта зданий, плана профилактических
мероприятий на коммуникациях горячего и холодного водоснабжения, электросети,
замены изношенного оборудования и/или его деталей и т.п.);
3.11.2. животное погибло или вынужденно забито вследствие болезней или травм, о
которых было известно Страхователю до заключения Договора страхования;
3.11.3. животное пало в результате старости или от истощения вследствие
бескормицы и/или несбалансированности рациона кормления;
3.11.4. события возникли вследствие вынужденного убоя клинически здоровых
животных, не поддающихся откорму до требуемых массовых кондиций, отстающих в
росте и развитии либо малопродуктивных;
3.11.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил требования п.8.2.6.ж)
настоящих Правил (за исключением случаев, когда животные были уничтожены без
остатков при наличии документов государственной ветеринарной службы об
эпизоотии), в результате чего не представляется возможным установить факт или
причину наступления страхового случая либо определить размер ущерба;
3.11.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил документы от
компетентных органов о гибели (падеже), утрате, вынужденном убое застрахованных
животных, если отсутствие таких документов не позволяет установить факт или
причину наступления страхового случая либо определить размер ущерба;
3.11.7. события произошли в период с 00 часов 00 минут дня, следующего за
указанным в Договоре страхования днем уплаты очередного страхового взноса, уплата
которого была просрочена либо произведена не в полном объеме, до 24 часов 00 минут
дня фактической оплаты очередного страхового взноса, если иное не указано в Договоре
страхования.
3.11.8. события возникли вследствие вынужденного убоя застрахованных животных
в связи с выбраковкой (т.е. содержание животных в хозяйстве Страхователя
экономически невыгодно из-за снижения продуктивности вследствие яловости,
перенесенных болезней, неустранимых заболеваний или серьёзных физических пороков
и т.д.).
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3.12. Страховщик не несет ответственности по ущербу, наступившему вследствие
эпизоотий, иных массовых заболеваний животных или стихийных бедствий, туберкулеза
или сапа – в той мере, в которой понесенный ущерб возмещается за счет бюджетных
средств, специальных государственных или общественных фондов по ликвидации
последствий катастроф или подобных фондов.
3.13. Не возмещаются следующие косвенные убытки: расходы по транспортировке
животных к местам убоя; расходы на убой; стоимость ремонта животноводческих
помещений после сдачи больных животных в связи с поведением ветеринарных
мероприятий; затраты, связанные с приобретением ветеринарных лекарственных
препаратов, проведением карантинных и других мероприятий по ликвидации
последствий заболевания животных; штрафы, пени, неустойки и другие косвенные
убытки, которые явились следствием страховых случаев.
3.14. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие:
3.14.1. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.14.2. всякого рода военных действий или военных мероприятий (независимо от
того, объявлена война или нет) и их последствий, а также гражданской войны, народных
волнений и забастовок, террористических актов;
3.14.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения животных по
требованию военных или гражданских властей;
3.14.4. прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или
радиоактивного загрязнения, вызванного любым применением атомной энергии и
использованием расщепляемых материалов.
3.15. Животные считаются застрахованными только в пределах оговоренной в
Договоре страхования территории страхования (место страхования).
По требованию Страховщика Страхователь обязан предоставить план места
страхования с указанием места нахождения (расположения) застрахованных животных.
3.16. Если застрахованное животное перемещается с места страхования, а перемена
его местонахождения и его длительность не были заранее согласованы со
Страховщиком, то страховая защита в отношении этого животного прекращается с
момента его перемещения с оговорённого в договоре страхования места страхования,
или если Страхователь не согласовал письменно со Страховщиком перемещение
(удаление) животных в течение одного рабочего дня с начала такого перемещения.
Указанное ограничение не распространяется на застрахованных животных, которые
перемещаются (удаляются) с места страхования в связи с наступлением события,
которое может привести к наступлению страхового случая, с целью предотвращения
гибели животных.
IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
4.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная
сумма, являющаяся предельной суммой страховых выплат по Договору страхования и,
исходя из которой, устанавливается размер страховой премии.
4.2. Страховая сумма может быть установлена по соглашению Сторон в любом
размере, но не более действительной (страховой) стоимости объекта страхования
(животных) в месте его нахождения в день заключения договора страхования, которая
может определяется:
- по балансовой стоимости;
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- исходя из сложившихся свободных (рыночных) цен в месте их нахождения на
момент (в день) заключения Договора страхования;
- иным способом.
При этом страховая сумма по страхованию животных на откорме (в том числе
птицы) устанавливается не выше средней стоимости товарной продукции, т.е. средней
стоимости животного к моменту планового убоя.
4.3. Страховая сумма может устанавливаться:
4.3.1. на каждое застрахованное животное;
4.3.2. на группы животных с указанием средней страховой суммы на одно животное
каждой группы.
4.4. Если при страховании по группам животное выбывает из застрахованной группы
по причинам иным, чем наступление страхового случая, в застрахованную группу может
быть включено другое животное, удовлетворяющее требованиям данной группы. Для
вновь включенного в застрахованную группу животного, удовлетворяющего
требованиям группы, страховая сумма считается установленной в том же размере, в
каком она была установлена для выбывшего животного.
4.5. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования превышает
страховую стоимость, в том числе в результате страхования одних и тех же животных у
двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора
недействительным.
4.6. В период действия Договора страхования по согласованию Сторон страховая
сумма, установленная по Договору страхования, может быть увеличена, о чем
заключается дополнительное соглашение, являющееся составной неотъемлемой частью
Договора страхования. При этом страховая сумма не должна превышать
действительную (страховую) стоимость объекта страхования (животных).
4.7. Договором страхования может быть предусмотрено применение франшизы
(часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком). Франшиза может
устанавливаться в относительном либо абсолютном размере. Франшиза может быть
условной или безусловной.
4.7.1. При установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, размер которого не превышает величину франшизы, но
возмещается ущерб полностью, если его размер превышает величину франшизы.
4.7.2. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы возмещается ущерб за
вычетом франшизы.
4.7.3. Если договором не установлено иное, франшиза устанавливается по каждому
страховому случаю.
4.7.4. Если в договоре не указан вид франшизы (условная или безусловная),
считается, что установлена безусловная франшиза.
4.8. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по действующему
Договору страхования считается уменьшенной на размер соответствующей выплаты.
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V. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ УПЛАТЫ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором
страхования. Страховая премия исчисляется исходя из срока страхования, размера
установленных Договором страхования страховых сумм и страховых тарифов.
5.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
5.2.1. Базовые размеры тарифных ставок указаны в Приложении № 1 к настоящим
Правилам.
5.2.2. Страховщик имеет право при заключении Договора страхования применять к
базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие коэффициенты, исходя из
региональных особенностей, условий содержания животных, их возраста и иных
факторов страхового риска.
5.3. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем проценте от годового размера страховой премии:
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Срок страхования (в месяцах) 1
20
30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
Процент от общего годового
размера страховой премии
При страховании на срок более одного года (несколько полных лет) общая страховая
премия по договору устанавливается как сумма страховых премий за каждый год.
В случае страхования на год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев) страховая
премия за указанные месяцы рассчитывается как 1/12 от годовой премии за каждый
месяц.
При этом неполный месяц принимается за полный.

5.4. Уплата страховой премии может быть произведена единовременно или в
рассрочку (страховыми взносами) путем безналичных или наличных расчетов. Порядок
уплаты страховой премии (страховых взносов) устанавливается в Договоре страхования.
Датой уплаты страховой премии считается:
а) при оплате наличными деньгами - день передачи денег уполномоченному
представителю Страховщика;
б) при безналичных расчетах - день поступления денег на расчетный счет
Страховщика (по данным банка).
5.5. Если страховая премия (первый страховой взнос) по Договору страхования не
была уплачена либо была уплачена не в полном размере, то такой Договор страхования
считается не вступившим в силу (не заключенным).
5.6. Если договором не предусмотрено иное, в случае неуплаты (уплаты не в полном
объеме) очередного страхового взноса в течение 30 календарных дней с даты, указанной
в Договоре страхования как последний день оплаты страхового взноса, Договор
страхования досрочно прекращает свое действие со дня, следующего за днем,
указанным в Договоре страхования как последний день оплаты страхового взноса, без
последующего письменного уведомления об этом Страхователя.
5.7. Если страховой случай произошел до уплаты Страхователем страховой премии в
полном объеме, Страховщик вправе потребовать от Страхователя единовременной
досрочной уплаты оставшейся (неоплаченной) части страховой премии до момента
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выплаты страхового возмещения либо зачесть неоплаченную часть страховой премии
при осуществлении выплаты.

VI. СРОК СТРАХОВАНИЯ
6.1. По соглашению Сторон Договор страхования может быть заключен сроком на
один год или любой иной срок, согласованный Сторонами.
6.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Договор вступает в силу с
00 часов 00 минут местного времени дня, следующего за днем уплаты страховой премии
(первого страхового взноса), предусмотренной Договором страхования, и действует до
24 часов дня, указанного в Договоре страхования как дата окончания срока действия
Договора страхования.
6.3. Если иное не определено Договором страхования, действие страхования
начинается:
- по рискам, предусмотренным п.п.3.3.2.-3.3.6, 3.4. настоящих Правил, - с момента
вступления Договора страхования в силу;
- по риску «болезни», предусмотренному п.3.3.1. настоящих Правил - по истечении
10 календарных дней со дня вступления Договора страхования в силу.
6.4. При заключении договора страхования на новый срок до истечения действия
предыдущего Договора страхования (возобновления) новый Договор страхования
вступает в силу с момента окончания действия предыдущего договора при условии
уплаты страховой премии (первого страхового взноса) по новому Договору.
VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования
события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) в
пределах определенной Договором страхования суммы, причиненные вследствие этого
события убытки.
7.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности
сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. Договор страхования животных заключается на основании письменного
заявления Страхователя в соответствии с установленной формой. При этом
Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска и
представить следующие документы:
- справку ветеринарной службы о состоянии здоровья животных (с указанием
проведенных прививок и реакции на них);
- справку об эпизоотической обстановке в районе и/или хозяйстве;
- предписания компетентных органов при их наличии;
- иные документы по усмотрению и запросу Страховщика, позволяющие судить о
степени риска.
Страховщик имеет право изменить перечень обязательно предоставляемых
документов при заключении договора страхования.
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Ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявлении о
страховании и иных документах, необходимых для решения вопроса о страховании и
определении степени риска, несет Страхователь.
7.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа (договора страхования или страхового полиса),
подписанного сторонами. В случае оформления договора страхования по требованию
Страхователя в подтверждение факта заключения Договора страхования Страхователю
может быть выдан страховой полис.
7.5. В случае утраты Договора страхования (Полиса) в период его действия
Страхователю на основании письменного заявления выдается дубликат, после чего
утраченный документ считается не действующим, и страховые выплаты по нему не
производятся.
7.6. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового события и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания Договора недействительным, за исключением случая, когда обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.7. Договор страхования прекращается в случае:
7.7.1. истечения срока действия;
7.7.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме
(страховая выплата в размере страховой суммы по Договору);
7.7.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса - в порядке,
предусмотренном п.5.6. настоящих Правил;
7.7.4. ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
7.7.5. в иных случаях,
Российской Федерации.

предусмотренных

действующим

законодательством

7.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, в частности, в случае гибели животных по причинам иным,
чем наступление страхового случая.
7.9. Договор страхования может быть досрочно прекращен по требованию одной из
Сторон. О намерении досрочного прекращения Договора страхования заинтересованная
Сторона обязана уведомить другую не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
7.10. При досрочном прекращении Договора страхования возврат страховой премии
(страховых взносов) производится в соответствии с законодательством РФ.
7.11. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования
при условии, что такие изменения и/или исключения не противоречат законодательству
Российской Федерации.
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7.12. Условия Договора страхования могут быть изменены и/или дополнены по
соглашению сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Любые изменения и дополнения к договору страхования действуют лишь в том случае,
если они оформлены надлежащим образом в письменном виде и подписаны всеми
сторонами договора страхования.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, на основании
которых заключается Договор страхования;
8.1.2. произвести страховую выплату или отказать в выплате в порядке,
предусмотренном разделом IX настоящих Правил;
8.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени
страхового риска, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования животных в отношении данного объекта страхования;
8.2.2. Страхователь обязан предоставлять Страховщику возможность для осмотра
страхуемых животных и места их содержания, как при заключении договора, так и в
период его действия.
8.2.3. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные Договором
страхования;
8.2.4. в период действия Договора страхования сообщать Страховщику
незамедлительно, но в любом случае не позднее двух календарных дней, как только это
станет известно Страхователю, любым доступным в служившихся обстоятельствах
способом о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения
могут существенно повлиять на изменение страхового риска (переход застрахованных
животных в собственность другого лица, сдача в аренду или залог, повышение
вероятности наступления страхового случая, а также случаи выявления заболеваний
животных и т.п.).
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы Страховщик и/или Страхователь могли это разумно предвидеть,
Договор страхования вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
отличающихся условиях. В любом случае существенными являются сведения,
предусмотренные заявлением на страхование и договором страхования.
В случаях, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом
риске изменения существенными, он обязан уведомить Страховщика об этих
изменениях.
8.2.5. соблюдать в отношении застрахованных животных установленные и
общепринятые правила и нормы их содержания, а также принимать все меры разумной
предосторожности для предотвращения наступления ущерба и увеличения страхового
риска;
8.2.6. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
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а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов (72 часов для животных,
находящихся на отгонных пастбищах) со дня установления факта гибели (падежа),
утраты застрахованных животных, письменно, факсимильной связью или электронной
почтой уведомить об этом Страховщика;
б) незамедлительно, при наличии письменного распоряжении специалиста
ветеринарной службы в целях предотвращения или уменьшения угрозы наступления
страхового случая направить животное на вынужденный убой;
в) незамедлительно сообщать об этом в соответствующие органы, исходя из их
компетенции (в ветеринарную службу, правоохранительные органы, МЧС России,
госпожнадзора, организации Росгидромета, аварийные службы и т.д.) и обеспечить
документальное оформление произошедшего события;
г) принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
предотвращения увеличения размера причиненного произошедшим событием ущерба,
следуя при этом указаниям Страховщика, если таковые ему будут сообщены;
д) предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий
страхового события;
е) обеспечить Страховщику возможность проводить расследование причин и
обстоятельств возникновения ущерба, предоставлять Страховщику любую информацию
и документацию по наступившему событию;
ж) в течение разумных сроков сохранять неизменным место происшедшего
страхового события и имущество, которое каким-либо образом явилось, либо могло
стать причиной страхового события, или имеющее отношение к нему, а также трупы
животных для осмотра и установления причины страхового события.
Страхователь имеет право изменять картину страхового события только в том
случае, если это диктуется соображениями санитарной безопасности, уменьшения
размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении 7 дней после уведомления
Страховщика о страховом событии. При этом он обязан наиболее полно зафиксировать
картину страхового случая с помощью фотографии, видеосъемки или иным
аналогичным образом.
з) сохранять неизменными все записи и документы о содержании животных:
сведения о рационе питания; документы на выдачу кормов и акты на их списание; отчет
о движении поголовья животных; акт на передачу (продажу); заключение
ветучреждения (ветсправка); план проведения ветеринарных и зоотехнических
мероприятий, санэпидемобработки; предписания МЧС России; схему эвакуации
животных; договор об охране животных и другие документы, имеющие отношение к
объекту страхования и произошедшему событию;
и) предоставлять Страховщику все необходимые документы для определения факта,
причин страхового случая, размера ущерба, а также документы и доказательства,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования
(право на суброгацию);
8.2.7. совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору
страхования в соответствии с настоящими Правилами.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию об объекте страхования, а
также соблюдение Страхователем требований и условий Договора страхования;
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8.3.2. после получения заявления Страхователя о произошедшем событии проводить
осмотр (с составлением акта осмотра) и обследование животных с целью выяснения
причин, размеров ущерба и иных обстоятельств наступления страхового события;
8.3.3. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать от Страхователя изменения условий Договора страхования или уплаты
Страхователем дополнительной страховой премии (страховых взносов) соразмерно
увеличению риска. Соглашение об изменении и/или дополнении Договора страхования
совершается путем подписания Страховщиком и Страхователем дополнительного
соглашения к Договору страхования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска уже отпали;
8.3.4. потребовать расторжения договора в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 20 Гражданского кодекса РФ, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования;
8.3.5. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами страхования;
8.3.6. совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору
страхования в соответствии с настоящими Правилами.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. ознакомиться с условиями настоящих Правил страхования и получить их
копию при заключении Договора страхования;
8.4.2. получить дубликат Договора страхования (Полиса) в случае его утраты;
8.4.3. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, получить страховую
выплату в соответствии с условиями Договора страхования;
8.4.4. отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала и существование страхового
риска не прекратилась по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. При досрочном
отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования уплаченная
Страховщиком страховая премия не подлежит возврату, если Договором не
предусмотрено иное;
8.4.5. в период действия Договора страхования потребовать изменения условий
Договора страхования по согласованию со Страховщиком;
8.5. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности
Сторон, не противоречащие законодательству РФ.
IX. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА) И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) Заявления о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, всех необходимых
документов для установления факта, причин, обстоятельств гибели (падежа), утраты,
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вынужденного убоя застрахованных животных, а также документов, подтверждающих
размер ущерба Страховщик в течение 30 (тридцати) рабочих дней принимает решение о
страховой выплате (оформляемое страховым актом), об отказе в выплате или запросе
дополнительных документов.
9.2. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания страхового акта.
В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате либо
запросе дополнительных документов, Страховщик обязан направить Страхователю
(Выгодоприобретателю) письмо, содержащее обоснование причин отказа либо запрос
дополнительных документов не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента истечения
сроков, указанных в п.9.1 настоящих Правил. В случае принятия Страховщиком
решения о запросе дополнительных документов срок принятия решения о выплате либо
отказе в выплате не может превышать 90 рабочих дней с даты направления указанного
запроса.
9.3. Для принятия решения Страховщиком о страховой выплате Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан документально подтвердить:
9.3.1. факт заключения договора страхования для чего представить договор
страхования (полис);
9.3.2. свой имущественный интерес в застрахованном имуществе (застрахованных
животных) на день наступления страхового случая, для чего представить документы,
подтверждающие право владения, распоряжения, пользования (договор купли продажи, аренды, и т.п.);
9.3.3. документ, подтверждающий запись животных в Государственную племенную
книгу (племенное свидетельство) - в случае гибели (падеже), утрате или вынужденном
убое племенного животного;
9.3.4. факт и причины наступления события, имеющего признаки страхового случая,
для чего предоставить следующие документы:
- заключение специалистов государственной ветеринарной службы о причинах
гибели (падежа) или о целесообразности вынужденного убоя животных;
- справки о движении поголовья скота;
- акт на выбытие животных;
- акт о пригодности мяса в пищу, подписанного специалистом ветеринарной службы
в соответствии с Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (в случае вынужденного убоя
сельскохозяйственного животного);
- заключение ветеринарной службы о непригодности мяса убойных животных в
пищу - в случае полной непригодности;
- в случаи болезни: протокол вскрытия трупа животного; заключения ветеринарной
службы о причине гибели (падежа) или вынужденного убоя, характере заболевания и
проводимом лечении; формы первичного ветеринарного учета больных животных и
лечебной работы, проводимых противоэпизоотических мероприятий и эпизоотического
состояния района (города) (сельхозучет, ф.№1-вет, ф.№ 2-вет.), и другие формы в
соответствии с инструкцией Департамента ветеринарии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации по ветеринарному учету и
ветеринарной отчетности);
- в случае пожара: копию акта о пожаре и заключение территориального Управления
государственной противопожарной службы по факту пожара с указанием причины его
возникновения, копию постановления о возбуждении уголовного дела либо
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
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- в случае несчастного случая: ветеринарно-санитарное заключение о характере
травм, нанесенных животному, с указанием причин их возникновения, причинах гибели
(падежа) или вынужденного убоя животного, акт расследования происшествия;
- в случае стихийных бедствий: документ, выданный Федеральной службой РФ по
гидрометеорологии мониторингу окружающей среды (Росгидромет), МЧС России или
другого компетентного органа, осуществляющим наблюдение за состоянием
окружающей среды, содержащий сведения о природных явлениях, протекавших в
районе места страхования, характере и длительности этих явлений;
- в случае противоправных действий третьих лиц: копию постановления о
возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по данному факту или об отказе
в возбуждении уголовного дела со ссылкой на соответствующие статьи Уголовного
Кодекса, а также копию заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся
в органы МВД;
- в случае гибели животных в результате действия воды при авариях
водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем: Акт или
справку специализированной ремонтно-эксплуатационной или аварийной служб с
описанием причин выхода из строя систем водоснабжения и определением виновной
стороны;
- в случае гибели животных в результате аварий в системах жизнеобеспечения
(систем электроснабжения, теплоснабжения): Акт или справку из Гостехнадзора,
Энергонадзора или других компетентных служб, призванных осуществлять надзор за
условиями эксплуатации систем, с указанием причин события, технических дефектов,
виновных лиц при нарушении норм эксплуатации и размера убытка;
9.3.5. размер своей претензии по ущербу, для чего предоставить документы,
подтверждающие размер ущерба и документы, подтверждающие стоимость, полученной
от реализации мяса и иной пригодной к реализации продукции.
9.4. По письменному запросу Страховщика Страхователь представляет иные
документы, необходимые для установления причин наступления страхового случая и
определения размера ущерба, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие
делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение
величины ущерба.
9.5. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанный в п.9.3.
настоящих Правил, или затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) другие
документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным
установление факта страхового случая, причинно-следственной связи между
произошедшим событием и гибелью (падежом), утратой, вынужденным убоем
застрахованных животных и/или определения размера ущерба.
9.6. При признании страхового случая, Страховщик производит выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями Договора
страхования и фактическим размером ущерба, но не более страховой суммы,
предусмотренной Договором страхования.
9.7. Размер ущерба определяется:
9.7.1. при гибели (падеже), утрате застрахованных животных – в размере страховой
суммы, установленной условиями Договора страхования по каждому животному
(средней страховой суммы – при страховании по группе);
9.7.2. при вынужденном убое животного по заключению ветеринарной службы - как
разница между страховой суммой (средней страховой суммы – при страховании по
группе) и выручкой от реализации мяса и иной продукции (субпродуктов пригодных в
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пищу, шкур, шкурок), полученной при убое животного. Пригодность мяса и
субпродуктов в пищу устанавливается заключением ветеринарной службы.
9.8. Стоимость мяса и иной пригодной для реализации продукции определяется на
основании документов, выданных организацией, которой эта продукция была
реализована. В случае непредставления Страхователем таких документов, стоимость
мяса и иной продукции, пригодной для реализации, исчисляется по рыночной стоимости
продукции, определенной исходя из сложившейся цены на данный вид продукции по
региону (району) на момент страхового события.
Страхователь обязан как можно эффективнее и с максимально возможной прибылью
реализовать вынуждено забитых или погибших животных (если это допустимо по
санитарным нормам) и о полученной выручке сообщить Страховщику.
9.9. Если до падежа животных имело место невыполнение Страхователем указаний
(распоряжений) ветеринарной службы о вынужденном убое животных с возможностью
использования полученной продукции, ущерб определяется в соответствии с п.п.9.7.2.9.8. настоящих Правил, т.е. страховая выплата производится за вычетом стоимости
продукции, которая могла бы быть реализована, если бы Страхователь выполнил
распоряжение ветеринарной службы о вынужденном убое.
9.10. Если по причинам, вызвавшим вынужденный убой застрахованных животных,
мясо и субпродукты признаны ветеринарной службой полностью непригодными в пищу,
то страховая выплата определяется в таком же порядке, как за павшее животное.
9.11. В случаях не принятия заготовителями шкур (шкурок) ввиду полной их
непригодности, страховая выплата определяется в таком же порядке, как за павшее
животное. При этом составляется акт в произвольной форме об уничтожении шкур
(шкурок) с указанием причин уничтожения и обязательном участии Страховщика /
представителя Страховщика при утилизации. В случае не предоставления Страховщику
такого акта ущерб определяется в соответствии с п.п.9.7.2.-9.8. настоящих Правил, т.е.
страховая выплата производится за вычетом стоимости шкур (шкурок), которые могли
быть реализованы.
9.12. Если на день гибели (падежа) утраты, вынужденного убоя животного при
страховании группы животных у Страхователя имелось животных данной группы
больше, чем было застраховано, и невозможно установить, какое именно животное было
застраховано, то страховая выплата за животного данной группы определяется
пропорционально отношению количества застрахованных животных данной группы к
фактическому количеству таких животных, имевшихся у Страхователя на день гибели,
за вычетом выручки от реализации мяса и иной продукции (субпродуктов пригодных в
пищу, шкур, шкурок), полученной при убое животного. Оставшиеся животные
считаются застрахованными до окончания срока действия договора в соответственно
уменьшенных страховых суммах.
9.13. Если страховая стоимость превышает страховую сумму, установленную
Договором страхования, сумма страховой выплаты уменьшается пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости животного, если условиями
Договора страхования не предусмотрено иное.
9.14. В случае если на день страхового случая в отношении застрахованных
животных действовали также другие Договоры страхования от аналогичных рисков,
Страховщик производит страховую выплату в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному со Страховщиком Договору страхования животных
к общей страховой сумме по всем заключенным Страхователем Договорам страхования
этих животных.
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9.15. Страховое возмещение выплачивается с учетом франшизы, предусмотренной
Договором страхования.
9.16. При получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения ущерба от
третьих лиц, включая государственные органы, специальные государственные или
общественные фонды по ликвидации последствий катастроф или иные подобные фонды,
Страховщик выплачивает разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям
страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. При полном возмещении
Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненного ущерба со стороны третьего лица
страховая выплата не производится.
9.17. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате:
– если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика о
наступлении страхового случая в срок и способом, предусмотренным настоящими
Правилами и Договором страхования, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
9.18. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. При этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все имеющиеся у него документы
и доказательства и выполнить все формальности, необходимые для осуществления
Страховщиком указанного права требования.
9.19. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
9.20. Сумма страховой выплаты подлежит возврату Страховщику, если:
- факт противоправных действий третьих лиц по окончании расследования не
подтвержден следственными органами;
- украденное животное возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю);
- в результате следствия выяснится, что виновником страхового случая является
Страхователь (Выгодоприобретатель).
X. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры по Договору страхования разрешаются путем переговоров между
сторонами Договора и заинтересованными лицами. При не достижении согласия между
сторонами по спорным вопросам в ходе переговоров их решение передается на
рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
10.2. Предъявление исков, связанных с Договором страхования, заключенным на
условиях настоящих Правил, осуществляется сторонами в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
XI. CПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ
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Болезнь – впервые диагностированное ветеринарным врачом в период страхования
на основании объективных признаков (симптомов) и/или их комплексов (синдромов) и
данных инструментальных методов диагностики расстройства здоровья животного, не
вызванное несчастным случаем, имеющее свою причину; любая аномалия развития
организма или нарушения функционирования его органов и систем.
Живой вес — масса животного, определяемая взвешиванием (в кг) после 8-12
часовой голодной выдержки.
Заразные болезни – заболевание, вызванное внедрением в организм животного
специфического возбудителя. Заразные болезни делятся на:
инвазионные - вызываемые простейшими, насекомыми, клещами, гельминтами и
другими паразитами;
инфекционные - вызываемые бактериями, вирусами, грибами, риккетсиями.
Карантин - система мероприятий, проводимых для предупреждения
распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага.
Незаразные болезни животных (неинфекционные) – болезни, возникающие
главным образом в результате неправильного кормления, несоблюдение правил
содержания и эксплуатации животных.
Эпизоотия - одна из степеней количественного выражения интенсивности процесса
возникновения и распространения инфекционных болезней среди животных в хозяйстве,
районе, области, при которой уровень заболеваемости значительно превышает уровень
обычной заболеваемости, характерной для данной местности.
Яловость – бесплодность, недополучение приплода в маточной группе стада за
истекший год. Яловость не болезнь, а показатель недостаточности организации в
хозяйстве работы по воспроизводству поголовья.
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